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SKU#0400

WEIGHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter can be positioned at any double-locked standing seam point which makes 
it possible not only to remove connection places of the roof, but to cut out area for 
various types of needs for example ventilation shafts and roof windows.
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RECOMMEND  cordless drill with a torque of 110 N m 
and more 
Minimum torque of 60 N m for soft roof segment

MAX. THICKNESS

• STAINLESS STEEL: 0.5 mm

• ALUMINUM, COPPER, ZINC: 0.8 mm

• STEEL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNICAL INFORMATION

MAX. SPEED

• Easy maintenance
• Excellent durability
• Precise maneuvering
• Cut complex areas
• Lightweight

Protected by Military grade 
case containing safety foam

Video instruction

Falz Cutter is intended for double-lock standing seam metal roof dismantling. 
It dissects double-lock standing seam connection places.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS DRILL SETUP
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For setting up the FALZ CUTTER ensure that                 
accumulator is removed from the cordless drill

For work condition put accumulator into the cordless drill only after ensuring that 
Falz cutter is connected properly according to the users manual.
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Position the cordless drill on the 10 mm rotating hex cap head axle and 
tighten it

Tighten the cordless drill inside the Holder with the provided Allen key. 
The holder must be tightened until the holder sides stops against the 
cordless drill. 

Adjust and tighten the support bars. One side must be positioned right 
by the Falz Cutter specific side and other side must adjusted right by 
the cordless drill in angle so the support bars stop by Accumulator of 
the cordless drill.

BEFORE INSERTING THE ACCUMULATOR IN CORDLESS DRILL MACHINE, READ THE 
MANUAL
“Important safety InformatIon for operatIng the falz Cutter”
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STANDARD DOUBLE SEAMING PROFILE

CORRECT USAGE ENG

• Always make sure to remove the accumulator from the cordless drill for 
setting up the tool 

• When performing a task that’s not associated with the cutting operation 
the accumulator must be removed from the cordless drill!

• Carefully read all safety information before operating the FALZ CUTTER and save it for 
future reference.

• As a matter of principle, any person who is put in charge with the start-up, operation, 
maintenance and repair of the machine must have read and understood the oper-
ating instructions, specifically the chapter on safety.

• When working with FALZ CUTTER on a roof, always use roof lifeline and follow all safety 
regulations 

• Before using FALZ CUTTER for the first time, carefully remove all packing materials.
• Always make sure that FALZ CUTTER is properly assembled before using. 
• During the work hold hands, fingers, hair, clothes and other tools at a safe distance. 

Never place your hands, fingers or tools between the discs. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when 

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating may result in serious personal injury.

• Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

• After using FALZ CUTTER , make sure that the tool isn’t wet and then placed in the box. 
If sand and dust accumulate around the discs, clean them.

• Do not expose the FALZ CUTTER to extreme temperatures, it is not recommended to 
operate the device in cold weather (below zero degrees). Do not expose FALZ CUTTER 
to rain or use it under moist or wet condition.

• This tool is not intended for use by children. Ensure that children do not have access 
to the FALZ CUTTER.

• When FALZ CUTTER and accesories are not in use, keep them in a safe place.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet FALZ CUTTER in a case.

• The FALZ CUTTER is to be operated exclusively by qualified and authorised persons 
who must know the national accident-prevention rules.

• Obligated to check the FALZ CUTTER  for externally visible damage and defects before 
starting work and to notify and eliminate any changes (including the operation 
behavior) that affect the safety.

• Sight-checking all screws- tighten screws if necessary.
• Position the Falz Cutter with the cordless drill machine
• Check if the roof dimensions of profile are within the maximum allowable dimensions, 

see “Correct usage” page.
• In order for Falz Cutter to work properly Cordless drill speed must be set at 1
• ( 500-550 RPM )
• If a profile is needed to be cut by full lenght then cutting discs must be placed at the 

beginning of the metal roof ( each cutting disc must on different side ) And start the 
cutting process. ( Make sure that the profile side is on the left side )

• If it’s necessary to start the cutting process from the middle of the profile then place 
the Falz Cutter on the profile ( each cutting disc must be on different side )  Tilt the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees and start the cutting process.  Tilting the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees to the opposite side the Falz Cutter can be 
deatached. ( For this option we recommend powerfull cordless drill machine )  110+ 
N m

• The Cordless drill works clockwise and Falz Cutter is operating in forwards direction

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR 
OPERATING THE FALZ CUTTER
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OPERATInG InSTRUCTIOn Of fALz CUTTER  

! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the 
safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury ! 

POSSIBLE OPERATION FAILURE PREVENTION

• If the cordless drill is making TRRRRRRRRRRRRR sound make sure that the cordless 
drill machine is in drilling option ( not the screwing option ) 

• If the Falz Cutter is not going forwards and is jammed, then possibly falz profile is 
thicker than 9 mm

• If the cordless drill gets hot and can’t withstand the load then possibly metal 
profile height is above the maximum allowable height

• Make sure you’re not using impact driver!

CARE, mAInTEnAnCE AnD STORAGE Of FALZ CUTTER

• Always make sure the battery is disconnected from the cordless drill and only 
then clean the tool!

• Clean the device every time after using it.
• Clean FALZ CUTTER  from moisture, dust and sand.
• Always keep gears clean.
• Keep the rotary parts free from dust, sand and moisture. 

Check all screws periodically.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet or damp FALZ CUTTER in a case.

WARRAnTy

We guarantee that all FALZ CUTTER is made of high-quality materials and does not have 
any manufacturing defects. In case your device turns up the following defects, we will 
eliminate them in accordance with the law free of charge. Therefore, we give 1 (one) 
year limited warranty on our tools from the date of invoice. Limited warranty applies 
only to first sale. You must contact the company that has sold the product to file claims. 
Be sure that You have the purchase document! The device must be delivered for repair 
in a complete set.

If FALZ CUTTER   is repaired by an unqualified person, we can no longer guarantee the 
quality of the device. Also, we can not guarantee the quality of the device if:

• the tool is mechanically damaged, dropped off or otherwise broken;
• have been used on incorrect working methods;
• have been used with unsuitable accessories;
• the tool is used for unforeseen purposes;
• the tool is used after detection of a defect;
• the tool used by a person without the necessary skills;
• the tool was uncared for;
• the construction and parameters of the tool have been changed.

The FALZ CUTTER is a complex combination of mechanical parts and has a lot of moving 
and wearing off parts. Wearing off parts is a normal phenomenon, not a production 
defect. In result of normal usage,worn parts will not be exchanged for free. Make sure 
the Device Model and Serial Number and Date of Purchase are correctly marked on the 
Purchase Document.
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ENJOY YOUR FALZ CUTTER

USE CORRECT POSITION
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SKU#0400

ВЕС 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter можно установить в любой точке двойного стоячего фальца, что позволяет не 
только демонтировать соединительные фрагменты крыши, но и вырезать площадь для 
различных  целей, например вентиляционные каналы и слуховые

RU

Мы рекомендуем использовать беспроводную дрель 
с крутящим моментом 110 Нм и более Начиная  

с минимального крутящего момента 60 Нм для 
сегмента кровли из мягких материалов

МАКС. ТОЛЩИНА

• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: 0.5 mm

• АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ, ЦИНК: 0.8 mm

• СТАЛЬ: 0.7 mm

• 20 m / min

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАКС. Скорость

• Простота обслуживания
• Отличная долговечность
• Точное маневрирование
• Вырезать сложные участки
• Легкий

Инструменты размещены внутри 
корпуса военного класса с пеной 
безопасности

Видео инструкция

Falz Cutter предназначен для демонтажа двойного стоячего фальца металлической 
крыши, он рассекает места соединения двойного стоячего фальца.

   P RE MI UM DE S I G N

РЕГУЛИРОВКА БЕСПРОВОДНОЙ ДРЕЛИ
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При настройке Falz Cutter необходимо убедиться, что аккумулятор беспроводной 
дрели удален из отсека

Только когда мы уверены, что все подключено правильно, тогда мы вставляем 
аккумулятор в беспроводную дрель и начинаем работать!
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Поместите беспроводную дрель на 10мм вращающейся шестигранной головной 
оси крышки и закрепите ее.

Закрепите беспроводную дрель внутри корпуса с помощью ключа, который 
прилагается в комплекте. Корпус нужно закручивать до тех пор, пока его стороны 
не остановятся напротив беспроводной дрели.

Отрегулируйте и затяните стабилизационную панель. Одна сторона должна 
быть расположена прямо у специальной стороны Falz Cutter, а другая сторона 
должна быть отрегулирована под углом к дрели, чтобы стабилизационная панель 
останавливалась дрелью.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР В ДРЕЛЬ, ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО 
“Важная информация по безопасности для эксплуатации  Falz Cutter”
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СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВОЙНОГО ФАЛЬЦА

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RU

• Всегда проверяйте, что перед настройкой инструмента вы удалили аккумулятор из 
беспроводной дрели! 

• При выполнении операции, не связанной с резкой, аккумулятор должен быть извлечен из 
беспроводной дрели!

• Внимательно прочитайте всю информацию о безопасности перед началом эксплуатации FALZ 
CUTTER и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Принципиально важно, чтобы любое лицо, ответственное за запуск, эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт устройства, ознакомилось с инструкциями по эксплуатации, в 
частности с главой о безопасности.

• При работе с FALZ CUTTER на крыше всегда используйте страховочный канат кровли и 
соблюдайте все правила безопасности.

• BПеред использованием FALZ CUTTER в первый раз тщательно удалите все упаковочные 
материалы.

• Всегда проверяйте перед использованием, что FALZ CUTTER правильно собран. 
• Во время работы держите руки, пальцы, волосы, одежду и другие инструменты на безопасном 

расстоянии. Никогда не помещайте руки, пальцы или инструменты между дисками. 
• Не переоценивайте свои силы. Все время поддерживайте устойчивое положение ног и баланс.
• Будьте бдительны. Смотрите, что вы делаете. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не 

управляйте инструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, 
алкоголя или лекарств. Секундная невнимательность во время эксплуатации может привести к 
серьезным телесным повреждениям.

• Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше 
от движущихся деталей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут 
запутаться в движущихся деталях. 

• После использования FALZ CUTTER убедитесь, что инструмент не влажный, а затем положите его 
в чехол. Если песок и пыль накапливаются вокруг дисков, очистите их.

• Не подвергайте FALZ CUTTER воздействию экстремальных температур, не рекомендуется 
работать с устройством в холодную погоду (ниже нуля градусов). Не подвергайте FALZ CUT-TER 
воздействию дождя и не используйте его во влажном или мокром состоянии.

• Этот инструмент не предназначен для использования детьми. Убедитесь, что дети не имеют 
доступа к FALZ CUTTER.

• Когда FALZ CUTTER и аксессуары не используются, держите их в безопасном месте.
• Строго запрещено класть и хранить в чехле влажный FALZ CUTTER.

• FALZ CUTTER должен управляться исключительно квалифицированными и уполномоченными 
лицами, которые должны знать национальные правила предотвращения несчастных случаев.

• Обязательно перед началом работы проверять FALZ CUTTER на наличие видимых снаружи 
повреждений и дефектов, а также уведомлять и устранять любые изменения (в том числе при 
эксплуатации), влияющие на безопасность.

• Проверка всех винтов - при необходимости затяните винты.
• Установите Falz Cutter в беспроводной дрели
• Проверьте, находятся ли кровельные размеры профиля в пределах максимально допустимых 

размеров, см. страницу «Правильное использование».
• Для того, чтобы Falz Cutter работал правильно, скорость беспроводной дрели должна быть 

установлена на 1 (500-550 об/мин)
• Если требуется срезать профиль по всей длине, то режущие диски нужно разместить в начале 

металлической кровли (каждый режущий диск должен быть с разной стороны) и начать процесс 
резки. (Убедитесь, что сторона профиля находится слева)

• Если необходимо начать процесс резки с середины профиля, поместите Falz Cutter на профиль 
(каждый режущий диск должен быть с разной стороны) Наклоните беспроводную дрель на 
20 - 30 градусов и начните процесс резки.  Наклоняя беспроводную дрели на 20 - 30 градусов к 
противоположной стороне, можно отсоединить Falz Cutter  (Для этой опции мы рекомендуем 
мощную беспроводную дрель) 110+ NM

• Аккумуляторная дрель работает по часовой стрелке, а Falz Cutter работает в направлении 
вперед

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ FALZ CUTTER
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инструкция по эксплуатации Falz Cutter  

! нЕ позволяйтЕ комфорту или знакомству с продуктом (получЕнным в рЕзультатЕ многократного использования) замЕнить строгоЕ 
соблюдЕниЕ правил бЕзопасности при использовании продукта. нЕправильная эксплуатация или нЕсоблюдЕниЕ правил 
бЕзопасности, изложЕнных в настоящЕм руководствЕ по эксплуатации, можЕт привЕсти к сЕрьЕзным травмам !

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Если беспроводная дрель издает звук ТРРРРРРРРР, убедитесь, что беспроводная дрель 
работает в режиме сверления (не в режиме завинчивания)

• Если Falz Cutter не продвигается вперед и останавливается, то, возможно, металлический 
профиль толще 9 мм

• Если беспроводная дрель нагревается и не может выдержать нагрузку, то, возможно, высота 
металлического профиля выше максимально допустимой высоты

• Убедитесь, что вы не используете ударный инструмент!

уход, обслуживаниЕ и хранЕниЕ Falz Cutter

• Всегда проверяйте, что аккумулятор отключен от беспроводной дрели и только потом 
очищайте инструмент!

• Очищайте устройство каждый раз после его использования.
• CОчищайте FALZ CUTTER от влаги, пыли и песка.
• Всегда держите шестерни в чистоте.
• Держите вращающиеся части чистыми от пыли, песка и влаги.
• Периодически проверяйте все винты.
• Строго запрещено класть и хранить в чехле влажный FALZ CUTTER.

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем, что все инструменты FALZ CUTTER изготовлены из высококачественных 
материалов и не имеют каких-либо производственных дефектов. В случае если на вашем 
устройстве появятся следующие дефекты, мы бесплатно устраним их в соответствии с законом. 
Таким образом, мы предоставляем 1 (один) год ограниченной гарантии на наши инструменты с 
момента выставления счета-фактуры. Ограниченная гарантия распространяется только на первую 
продажу. Для подачи претензий необходимо связаться с компанией, которая продала продукт. 
Убедитесь, что у Вас есть документ на покупку! Для ремонта устройство должно быть доставлено в 
полном комплекте.

Если FALZ CUTTER отремонтирован неквалифицированным лицом, мы больше не можем 
гарантировать качество устройства. Кроме того, мы не можем гарантировать качество устройства, 
если:

• инструмент механически поврежден, если его роняли или он был сломан иным образом; 
• был неправильно эксплуатирован;
• были использованы неподходящие аксессуары;
• инструмент используется не по назначению;
• инструмент используется после обнаружения дефекта;
• инструмент использовался человеком без необходимых навыков;
• за инструментом не ухаживали;
• была изменена конструкция и параметры инструмента;

FALZ CUTTER представляет собой сложное сочетание механических деталей и имеет много 
движущихся и изнашиваемых деталей. Износ деталей - это нормальное явление, а не 
производственный дефект. В результате обычного использования изношенные детали не 
обмениваются бесплатно. Убедитесь, что модель устройства, серийный номер и дата покупки 
правильно отмечены в документе покупки.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ С FALZ CUTTER


